АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
Рабочая
программа средней группы разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой муниципального автономного дошкольного образовательного
учереждения « Детский сад комбинированного вида «Верботон» г. Хабаровска и в соответствии с
Федеральными государственными стандартами.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида «Верботон».
Рабочая программа по развитию детей средней группы МАДОУ «Верботон» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А
Васильевой, Т.С. Комаровой М. Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании»;
- Приказом Министерства Образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №2562 г. Москва
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660 – 13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организаций», утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ, от 22.07.2010 с изменениями №1, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 20.12.2010 год №164;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213
«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к
определенному виду»;
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 №174;
- Уставом МАДОУ «Верботон», утверждено начальником управления образования
администрации города Хабаровска О.Я. Тен.
Программа состоит из двух частей:
− обязательной части
− части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе,
а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им
основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает:
−
приоритетные направления деятельности учреждения, в том числе по обеспечению равных
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях и по
физическому направлению развития детей;
−
специфику национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в
которых осуществляется образовательный процесс.
В Пояснительной записке раскрываются основные концептуальные положения Программы.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в средней группе МАДОУ «Верботон»
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками средней группы строится с учетом
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной
организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
Список детей средней группы муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида «Верботон» с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей» представлен в Приложении 1.
Особенности развития контингента детей средней группы
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида «Верботон» с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей»
Направления
развития детей
физическое

Возрастные особенности детей
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

Индивидуальные особенности детей
Дошкольники с нарушением слуха чаще
мало активны, избегают подвижных игр.
Наблюдается
нарушение
координации
движений,
боязнь
высоты,
сниженное
ориентирование в пространстве, скованность в
движениях. При выполнении многих движений
дети производят излишний шум, движения
замедлены и неритмичны. У детей развивается
шаткая
походка,
неловкость.
Возможна
асимметричность шагов, резкие движения,
некоординированность.
Для детей с речевым нарушением
характерны:
недостаточная
подвижность,
инертность, быстрая истощаемость процессов
воображения,
более
низкий
уровень
пространственного оперирования образами.

познавательноречевое

К концу среднего дошкольного возраста
восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму,
на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы
и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают
до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает
развиваться
образное
мышление.
В среднем дошкольном возрасте улучшается
произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно
имитируют
голоса
животных,
интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи.
Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при

Общение детей с нарушением слуха с
взрослыми и сверстниками осуществляется с
помощью предметных действий, естественных
жестов, мимики и других неречевых средств в
сочетании с вокализациями, лепетом. Дети
иногда адекватно реагируют на некоторые
обращения взрослого, в большей степени
ориентируясь на его мимику, взгляд, действия с
предметами. Темп речевого развития у них
замедлен, соответственно замедляется и их
словесная память. Замедленное формирование
речи в свою очередь влияет на абстрактное
мышление детей с нарушением слуха.
У детей с нарушением речи явно
преобладает внеситуативно – познавательная
форма общения. Они с интересом откликаются
на предложение педагога почитать книги,
достаточно внимательно слушают несложные
занимательные тексты, но по окончании чтения
организовать с ними беседу достаточно трудно:
как правило, дети почти не задают вопросов по
содержанию, не могут сами пересказать
услышанное в силу несформированности
монологической речи.

социальноличностное

взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
В игровой деятельности детей среднего
дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих,
ради смысла игры. Происходит разделение

игровых и реальных взаимодействий детей.
Изменяется
содержание
общения
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной
обидчивости
на
замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой

возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью,
которая
выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В

группах
начинают
выделяться
лидеры.
Появляются
конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа
Я ребенка, его детализации.

художественноэстетическое

Значительное
развитие
получает
изобразительная
деятельность.
Рисунок
становится предметным и детализированным.
Графическое
изображение
человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется
техническая
сторона
изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения
на бумагу и т.д.
Усложняется
конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.

В играх
детей с нарушением слуха
обнаруживается сходство с играми слышащих.
Однако, в силу обедненности восприятия мира
и речевого общения игры
дольше
задерживаются
на
уровне
предметнопроцессуальных, сюжетные игры однообразнее
и проще. Преобладают бытовые игры, не
полностью отражающие взаимоотношения
людей, в них часто проявляется подражание,
даже в мелочах, действиям окружающих без
достаточного вычленения существенного.
Дети с нарушением слуха испытывают
трудности при игровом замещении предметов,
действуя с предметами, предложенными для
замещения, в соответствии с их прежни.
Дошкольники с нарушениями слуха в
значительной степени отстают от своих
слышащих сверстников по уровню развития
игровой деятельности и по уровню социальноэмоционального развитиям.
В целом коммуникативные возможности
детей с нарушением речи отличаются
заметной ограниченностью и по всем
параметрам
значительно
ниже
нормы.
Обращает на себя внимание невысокий уровень
развития игровой деятельности: бедность
сюжета, процессуальный характер игры, низкая
речевая активность.
Часто дети вообще не могут занять себя каким
– либо делом, что говорит о недостаточной
сформированности у них навыков совместной
деятельности.
Дети с нарушениями слуха любят рисовать и
лепить, но развитие продуктивных видов
деятельности осуществляется на дефектной
основе. Отмечаются более позднее становление
предметного
рисунка,
обедненность
содержания,
стереотипия.
Тематическое
рисование появляется, как правило, к четыремпяти годам, когда дети начинают активно
рисовать, лепить. При этом отмечается
тяготение их к образцам, сделанным взрослым,
которые могут воспроизводиться многократно
без внесения существенных
изменений.
Отмечается большая склонность к детализации
рисунков. Сюжетное рисование в силу
ограниченности речевого общения появляется
поздно и развивается в ограниченных пределах.
Дети с нарушениями речи по уровню
продуктивной
деятельности
воображения
отстают от нормально – развивающихся
сверстников. Для таких детей характерно
использование штампов, однообразность, им
требуется значительно больше времени для
включения в работу, в ее процессе отмечается
значительное увеличение длительности пауз,
наблюдается истощение деятельности.

Приоритетное направление деятельности
по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
МАДОУ «Верботон» является комплексным образовательным учреждением
комбинированного вида, которое было создано в 1992 году по инициативе родителей,
имеющих детей с нарушением слуха.
МАДОУ «Верботон» - учреждение инклюзивной модели. С самого раннего детства дети
с ограниченными возможностями здоровья находятся в комбинированных группах
детского сада. Они постигают опыт общения в естественной среде среди здоровых
сверстников, что дополнительно создает предпосылки для их комфортного перехода в
общеобразовательные учреждения.

Учреждение обращено лицом к ребенку, т.к.

представляет реальные условия его обучения и развития. Переступив его порог, каждый
ребенок чувствует свою значимость, он знает, что здесь его любят и ждут.
Стратегическая цель МАДОУ «Верботон»: обеспечить каждому ребенку необходимые условия
для развития его сил, способностей, индивидуальности и укрепления здоровья.
Образовательная цель учреждения: помочь воспитанникам

достичь продуктивного уровня в

ведущих видах деятельности.
Основная задача ДОУ: достижение детьми уровня психологической готовности, соответствующей
специальным задачам и условиям нового вида ведущей деятельности-учебной.

Цели и задачи деятельности средней группы
по реализации Программы
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд»,
«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное
творчество», «Музыка» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.

Задачи психолого-педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей в ходе освоения содержания Программы
Направление «Физическое развитие»
Образовательная область «Здоровье»
"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»

Образовательная область «Физическая культура»
«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании»

Направление «Социально-личностное развитие»
Образовательная область «Социализация»
«Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения
первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через
решение следующих задач:
• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу».

Образовательная область «Труд»
«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели формирования положительного
отношения к труду через решение следующих задач:
• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека»
Направление «Познавательно-речевое развитие»
Образовательная область «Познание»
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».

Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».

Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественное творчество»
«Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение целей
формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении через решение следующих задач:
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству».

Образовательная область «Музыка»
«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного
программ, технологий, методических пособий представлен в Приложении 2.

процесса

Особенности осуществления образовательного процесса
(национально - культурные, демографические, климатические и другие)
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национальнокультурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в
контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком
уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира
ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей.
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в
интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности.
Реализация содержания образования:
− обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных
отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;
− раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в
мире людей и предметов;
− ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к
идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;
− учитывает приоритет
практической деятельности (деятельностно-коммуникативная
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая
ценностно-ориентационной составляющей образованности;
− осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у
ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности
эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические
особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
− имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов,
культурного и экологически грамотного поведения и др.
Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов,
максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность
детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении
креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании
диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей.
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка,
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство
уверенности в себе и защищенности, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу
образовательного процесса, через такие компоненты среды как:
−
эмоционально-поддерживающий,
т.е.
отношения
между
участниками
совместной
жизнедеятельности;
−
эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс пребывания
ребенка в группе детского сада;
−
эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и
пр.);
−
эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, сюрпризные
моменты и пр.);
−
эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с детьми,
развивающих тренингов.
В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием
физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается компетентность ребенка в
разных видах деятельности и в сфере отношений.
Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются общие
способности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие.

Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму»);
− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
− строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
− основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.

